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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Баландин

Евгений Попиченко

Виктор Майгуров

Первый замначальника Ека-
теринбургской таможни 
рассказал о контрабанде ле-
са и нарушениях при его экс-
порте за границу.

  III

Настоятель восстанавливае-
мого на ВИЗе Успенского со-
бора уверен, что к 300-ле-
тию Екатеринбурга храм об-
ретёт былую красоту и вели-
чие.

  III

Уроженец Североуральска, 
избранный президентом Со-
юза биатлонистов России, 
рассказал «Облгазете» о 
первых шагах в новой долж-
ности.

  IV
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Россия

Москва 
(IV)
Пенза 
(IV)
Пермь 
(IV)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Тюмень 
(I)
Уфа 
(IV)
Ханты-
Мансийск 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I, IV)
Великобритания (II)
Венгрия (II)
Германия (II)
Грузия (IV)
Дания (II)
Италия (II)
Казахстан (I, IV)
Киргизия (IV)
Китай (II, IV)
Латвия (IV)
Мексика (IV)
Монголия (II, IV)
Нидерланды (II)
Норвегия (II)
Польша (II)
Сенегал (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОССЛУЖАЩИХ УВЕЛИЧАТ   

Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ о повышении окладов денежно-
го содержания госслужащих. С 1 октября 
2020 года их проиндексируют на 3 про-
цента.

«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 
раза размеры месячных окладов федераль-
ных государственных гражданских служа-
щих», – говорится в документе.

Оклады также увеличатся у представи-
телей МИД РФ, диппредставительств и кон-
сульских учреждений, территориальных ор-
ганов – представительств МИД на террито-
рии страны.

Напомним, что индексация окладов гос-
служащих производится в России каждую 
осень. С 1 октября прошлого года у сверд-
ловских госслужащих оклады выросли в 
1,043 раза.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ВОЗОБНОВИЛИ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

В главном управлении Федеральной 
службы судебных приставов по Сверд-
ловской области возобновили личный 
приём граждан. 

Как сообщает пресс-служба УФССП, 
пока попасть на приём можно только 
по предварительной записи на офици-
альном сайте ведомства, а приходить 
на приём следует, соблюдая меры инди-
видуальной защиты, – в маске и перчат-
ках.

Напомним, с 19 марта личный приём 
граждан судебными приставами был при-
остановлен в связи с распространением 
COVID-2019. 

ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЮМЕНЬ 
ОГРАНИЧИЛИ ДО ОСЕНИ

На км 221+025 автомобильной доро-
ги P-351 Екатеринбург – Тюмень вводится 
ограничение движения. Это связано с про-
ведением ремонтных работ на мосту через 
реку Суетка.

Как сообщает пресс-служба ФКУ 
«Уралуправтодор», на участке трассы, 
где будет осуществляться ремонт, введе-
но реверсивное движение со светофор-
ным регулированием. Реконструкция мо-
ста продлится до 15 октября 2020 года.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

п.Тугулым (III)

Талица (III)

Тавда (III)

п.Староуткинск (IV)

Североуральск (I,IV)

п.Рефтинский (III)
Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,III)

Краснотурьинск (IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Дегтярск (III)

с.Байкалово (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Каменские пудры выходят на экспортМихаил ЛЕЖНИН
Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных ме-
таллов («КУЗОЦМ») запу-
стил новый комплекс 
по производству алюми-
ниевой пудры. За счёт это-
го штат предприятия уве-
личился на 40 новых рабо-
чих мест.Объём вложенных ин-вестиций составил порядка 200 млн рублей. Запуск ком-плекса посетили замести-тель председателя ЗССО Вик-
тор Якимов и областной ми-нистр промышленности и на-уки Сергей Пересторонин. Поддержку в реализации про-екта оказывало министер-ство промышленности и на-уки Свердловской области и Уральская Торгово-промыш-ленная палата.Важно отметить, что за-вершение проекта осложня-лось эпидемиологическими ограничениями. Их удалось решить посредством органи-зации видеосвязи. Слажен-ная работа заводчан и вне-дрение современного обору-дования в итоге даст прирост выпуска алюминиевых пудр на 1000 тонн в год. Экономи-ческий эффект составит по-рядка 350 млн рублей прибы-ли ежегодно. Кроме того, зам-председателя ЗССО Виктор Якимов отметил позитивный момент, что в условиях кри-зиса завод не сокращает, а, на-

оборот, увеличивает числен-ность трудящихся. По словам генерального директора КУ-ЗОЦМ Василия Радько, были проведены масштабные ра-боты. В частности, сделан ре-монт здания под новое произ-водство, заложен фундамент под мельницу, налажена ло-гистика.– Кроме мельницы, мы до-полнительно смонтирова-ли целый комплекс оборудо-вания, вентилятор высокого давления, сепаратор, цикло-ны, контрольно-измеритель-ную аппаратуру и системы бе-зопасности. Также в новый комплекс входит линия по про-изводству металлотары, – рас-сказал Василий Радько.Производимая продукция востребована в России, на-пример, в производстве кра-сок, взрывчатых веществ, стройматериалов и других направлениях. В перспекти-ве новый комплекс сможет закрыть нишу внутрирос-сийского спроса на продук-цию и выйти с предложени-ем на страны ЕАЭС, в частно-сти, порядка тридцати заво-дов Казахстана и Белорусии заинтересованы в каменской пудре.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
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КУЗОЦМ до настоящего времени поставлял на экспорт медно-
никелевый и бронзовый прокат. Теперь к этому перечню 
добавится алюминиевая пудра
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В пяти частных лабораториях Екатеринбурга можно сдать анализ на COVID-19Наталья ДЮРЯГИНА
Из-за отказов в направ-
лении на анализ на коро-
навирус люди вынужде-
ны сдавать тесты за свой 
счёт. Общее число за-
разившихся COVID-19 в 
Свердловской области ра-
стёт и составляет уже бо-
лее 16 000 человек. Осо-
бенно напряжённая си-
туация в Екатеринбурге, 
где ежедневно фиксиру-
ют много новых заболев-
ших. При этом тест на ко-
ронавирус назначают не 
всем, у кого есть симпто-
мы ОРВИ.– Управлением федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия чело-века по Свердловской обла-сти определены категории лиц, для которых тестирова-ние обязательно, – ответили «Облгазете» в региональном оперативном штабе по борь-бе с коронавирусом в Сверд-ловской области. – К ним от-носятся: люди, прибывшие из-за рубежа; те, кто был в близких контактах с заболев-шим; члены семьи прибыв-шего из-за рубежа при появ-лении признаков ОРВИ; боль-ные пневмонией; граждане в возрасте 65 лет и старше при признаках ОРВИ; медработ-ники и сотрудники Роспо-требнадзора; люди, находя-щиеся в учреждениях посто-янного пребывания, и их со-трудники. Также медицин-ские работники могут при-нять решение о тестирова-нии в других случаях, если этого требуют обстоятель-ства и есть предпосылки к проведению анализа.Обследование именно этих людей, как пояснили в оперативном штабе, позво-ляет своевременно выяв-лять заболевших коронави-русом и предотвращать рас-пространение инфекции, на-сколько это возможно. Тест на коронавирус оплачивает-ся через систему ОМС при по-ступлении в больницу на ле-чение COVID-19, при плано-

вой госпитализации, а также для оформления санаторно-курортной карты по направ-лению лечащего врача (ме-дицинской организации).Из-за распространения инфекции на Среднем Ура-ле увеличили и число ла-бораторий, которые прово-дят тесты на коронавирус бесплатно для граждан. Ес-ли в конце марта была все-го одна такая лаборатория, то сейчас их 29. По словам министра здравоохранения Свердловской области Ан-
дрея Цветкова, в регионе проводят около 10 000 те-стов в день. Для сравнения, в марте в области проверя-ли до 700 проб на новый ко-ронавирус в сутки.

При этом больных ко-
ронавирусом в уральской 
столице уже так много, 
что подхватить инфекцию 
можно где угодно, не подо-
зревая о контакте с носи-
телем COVID-19. Если есть 
симптомы ОРВИ, которые 
совпадают с симптомати-
кой коронавируса, но от-
сутствуют контакты с за-
болевшими, то бесплат-
ное тестирование прово-
дят не всегда. А ведь мно-

гим хочется точно знать – 
подцепили они COVID-19 
или нет.Анализ на COVID-19 в Екатеринбурге можно са-мостоятельно сдать в пяти частных медучреждениях: 
 «Лабораторная служ-

ба Хеликс» (ул. Академика Бардина, 17; ул. Сулимова, 42). Запись на сайте. 
 Медицинский центр 

«УГМК-здоровье» (ул. Шейнкмана, 113). Забор био-материала только на дому, предварительная запись по телефону 8 (343) 317–12–43. 
 «Медико-фармацев-

тический центр Гармо-
ния» (ул. Фурманова, 30). Запись по телефону  8 (343) 254–66–66.
 «Ситилаб-Урал» (ул. Машиностроителей, 18; ул. Сыромолотова, 17; ул. Бар-дина, 40/1). Запись по теле-фону 8 (800) 100–36–30. 
 Медицинская лабора-

тория «Гемотест» (ул. Гага-рина, 33; ул. Хохрякова, 75; ул. Победы, 45; ул. Родонито-вая, 4а). Запись на сайте. Готовность анализа – до трёх суток, не включая день взятия материала. Но неко-торые клиники подчёркива-

ют, что в случае возникнове-ния необходимости выпол-нения дополнительного те-ста срок исследования может составить до недели. С собой необходим только паспорт. За один-три часа до взятия маз-ков из ротоглотки рекоменду-ется не пить, не употреблять пищу, не чистить зубы, не по-лоскать рот/горло и не ку-рить.Стоимость теста варьиру-ется от 1 500 до 3 900 рублей, но может быть и больше. На-пример, в «Гармонии» пред-лагают срочную сдачу теста на коронавирус за 7 000 ру-блей – готовность отрица-тельного результата в день забора мазка, положитель-ный перепроверяется и гото-вится дольше.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
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государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
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УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

Тесты за свой счёт

 ВАЖНО
Помимо теста на коронавирус, в Екатеринбурге пользуется попу-
лярностью и тест на антитела COVID-19. Стоимость анализа – от 
800 до 2 700 рублей в зависимости от больницы и вида теста: ана-
лиз на один вид антител дешевле, на два вида – дороже. Мож-
но сдавать тест на антитела и на дому – это будет дороже, как и 
экспресс-тест в некоторых больницах. Для проведения такого те-
ста не нужно получать разрешение от Роспотребнадзора, поэтому 
он проводится во многих частных клиниках:

 «Лабораторная служба Хе-
ликс»
 Сеть лабораторий «Инви-
тро» 
 Медицинский центр «УГМК-
здоровье»
 «Медико-фармацевтический 
центр Гармония»
 Медицинский центр «Ви-
мед»
 Многопрофильный меди-
цинский центр «Здоровье»
 Медицинский центр «Пеан»
 Медицинский центр «Эдель-
вейс»

 Семейная клиника «Дина-
стия»
 Клиника семейного здоро-
вья «Неболейка»
 Медицинский центр «Мед-
лайн»
 Медицинский центр «Шанс»
 Консультативно-диагности-
ческий центр «Консилиум»
 Клиника «Уральская»
 Медицинская лаборатория 
«Гемотест»
 Клинический институт ре-
продуктивной медицины в 
Ельцин Центре.

  КСТАТИ
В списке услуг некоторых 
медицинских центров появи-
лось исследование на фак-
торы риска тяжёлого тече-
ния COVID-19 и других ОРВИ. 
Стоимость – 1 500–2 000 ру-
блей. Но специалисты гово-
рят, что смысла в этом ана-
лизе мало.

– Наиболее тяжёлые 
случаи коронавируса на-
блюдаются у тех, кто входит 
в группу риска: люди стар-
ше 65 лет и граждане с раз-
ными хроническими забо-
леваниями: сахарный ди-
абет, онкология, болезни 
сердечно-сосудистой систе-
мы, – говорит терапевт Ме-
дицинского объединения 
«Новая больница» Екате-
ринбурга Ирина Назарова. – 
Поэтому сдавать такой ана-
лиз логично только тем, кто 
давно не проверялся. Одна-
ко лучше узнать состояние 
своего здоровья с помощью 
других, более полных об-
следований. 

Все сотрудники 
лабораторий, 
принимающие 
и обрабатывающие 
пробы 
на коронавирус, 
работают только 
в защитных 
костюмах 
и других средствах 
индивидуальной 
защиты



II Среда, 15 июля 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Модернизация даст возможность предприятию выпускать 
чугун уже на двух новых современных домнах
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 08.07.2020 № 62-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственно-
стью «Технохимзавод» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акцио-
нерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному про-
екту» (номер опубликования 26588);
 от 08.07.2020 № 63-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования индивидуального предпринимателя Пшени-
цына Ильи Евгеньевича к газораспределительным сетям акционерного общества «Ека-
теринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 26589);
 от 08.07.2020 № 64-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Фрик Эльзы Эдмундовны к газораспределительным 
сетям государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 26590);
 от 08.07.2020 № 65-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Специализированный застройщик «Астра-Восток» (город Екатеринбург) к си-
стеме теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 26591);
 от 08.07.2020 № 66-ПК «Об установлении показателей надежности и качества услуг, 
оказываемых акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург), на 
2021–2025 годы» (номер опубликования 26592).

14 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 13.07.2020 № 372-УГ «от 10.07.2020 № 371-УГ «О внесении изменения в состав 
Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 23.09.2002 № 618-УГ» (номер 
опубликования 26593).
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 121-РГ «Об утверждении перечня потребителей электрической энер-
гии в Свердловской области, ограничение режима потребления электрической энергии 
которых может привести к экономическим, экологическим или социальным послед-
ствиям» (номер опубликования 26594);
 от 13.07.2020 № 123-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области в 2021 
году мероприятий, посвященных 150-летию со дня создания государственного авто-
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский областной крае-
ведческий музей имени О.Е. Клера» (номер опубликования 26596);
 от 13.07.2020 № 124-РГ «О внесении изменений в План первоочередных мер под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской об-
ласти от 07.04.2020 № 71-РГ» (номер опубликования 26597).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 276-РП «Об утверждении плана устранения нарушений, выявлен-
ных контрольно-надзорными органами в ходе проверки деятельности психоневрологи-
ческих интернатов, детских домов-интернатов Свердловской области» (номер опубли-
кования 26595);
 от 13.07.2020 № 279-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Гаринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1452-РП» (но-
мер опубликования 26598).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.07.2020 № 243 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 15.02.2018 № 96 «Об утверждении Порядка представления 
реестра расходных обязательств муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в Министерство финансов Свердловской области» 
(номер опубликования 26599).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 14.07.2020 № 419 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и 
организация выплаты единовременного пособия членам семьи члена казачьего обще-
ства», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 19.01.2017 № 29» (номер опубликования 26600);
 от 14.07.2020 № 420 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности ко-
миссии по установлению причин, не зависящих от малоимущей семьи или малоимуще-
го одиноко проживающего гражданина, при наличии которых соответствующие мало-
имущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин имеют право на по-
лучение государственной социальной помощи или предоставление социальных гаран-
тий» (номер опубликования 26601).
Приказы Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области 
 от 30.06.2020 № 89 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 26602);
 от 30.06.2020 № 90 «Об утверждении Порядка подачи государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве экономики и террито-
риального развития Свердловской области, уведомления о получении подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи, оценки, реализации (выкупа) подарка и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 26603);
 от 08.07.2020 № 92 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы приказов Министерства экономики и территориального развития Свердлов-
ской области и проектов приказов Министерства экономики и территориального разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 26604).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области 
 от 08.07.2020 № 214 «О признании утратившим силу приказа Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области от 24.08.2016 № 351 «О реализации меропри-
ятия «Предоставление субсидий промышленным предприятиям Свердловской обла-
сти на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модерни-
зации и техническому перевооружению производственных мощностей, направленных 
на создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной конкуренто-
способной продукции», предусмотренного государственной программой Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 26605).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 10.07.2020 № 1934 «Об определении ставок арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в государственной собственности Свердловской области, и земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ные на территории Свердловской области и предоставленные в аренду без торгов» (но-
мер опубликования 26606).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.07.2020 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за июнь 2020 года» (номер опубликования 26607).

Нижнетагильский меткомбинат сделает производство чищеЛариса СОНИНА
Губернатор Евгений 
Куйвашев в преддверии Дня 
металлурга встретился с 
управляющим директором 
одного из крупнейших пред-
приятий области и России – 
ЕВРАЗ НТМК Алексеем Куш-
нарёвым. Глава региона и руководи-тель Нижнетагильского метал-лургического комбината обсу-дили перспективы развития предприятия.Директор комбината рас-сказал губернатору, что недав-но предприятию исполнилось 80 лет, и юбилейный год отме-чен модернизацией одной из доменных печей.Речь идёт о реконструк-ции доменной печи № 6. Техни-ку для модернизации на Сред-ний Урал поставит компания из Люксембурга, с которой Ниж-нетагильский меткомбинат уже заключил контракт на по-ставку оборудования. Планиру-ется, что инвестиции в проект составят 150 млн долларов.На домне заменят оборудо-вание для литейного двора пе-чи, загрузочное устройство, си-стему газоочистки, огнеупор-ную футеровку и медные холо-дильники.– Модернизация домен-ной печи № 6 даст нам возмож-ность выпускать чугун на двух 

новых современных домнах. После запуска печи мы остано-вим выработавшую свой срок домну № 5 и сделаем ещё один большой шаг к снижению на-грузки на окружающую среду Нижнего Тагила, – подчеркнул Алексей Кушнарёв.После реконструкции до-мна №6 продолжит выпу-скать 2,5 млн тонн чугуна в год. В то же время управление на домне будет полностью ав-томатизировано, а степень очистки воздуха возрастёт. Модернизированная печь бу-дет запущена уже в текущем, 2020 году.Напомним, что первый чу-гун доменная печь Ново-Та-гильского металлургическо-го завода (прежнее название ЕВРАЗ НТМК) выдала 25 июня 1940 года. Всего за 1940 год на заводе было получено 179 ты-сяч тонн чугуна. В наши дни та-кое количество металла комби-нат производит меньше чем за полмесяца.За 80 лет на комбинате бы-ло произведено 331 млн тонн чугуна, 364 млн тонн стали, 225 млн тонн проката.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

За всё в отчётеДепутаты, не успевшие оценить работу мэров до пандемии, делают это сейчасГалина СОКОЛОВА
Ежегодно главы муниципа-
литетов отчитываются пе-
ред депутатами местных дум 
о результатах деятельности 
администрации. Обычно до-
клад представляется весной, 
но нынче в связи с пандеми-
ей 2019-й итожат в июле. От-
чёт мэра позволяет окунуть-
ся в безмятежность доковид-
ного периода, выявить глав-
ные достижения и нерешён-
ные проблемы муниципали-
тетов – о них рассказывают 
сами народные избранники.

Андрей ПЕРМЯКОВ, пред-
седатель думы Волчанско-
го ГО:– Деятельность главы Вол-чанска Александра Вервей-
на признана депутатами удов-летворительной. Главным со-бытием прошлого года счи-таю открытие Комсомольско-го парка. Нравится также под-ход в нашем городе к благо-устройству и дорожному стро-ительству. Всё начинается с подземного этапа – обновле-ния сетей. В прошлом году весь город был перекопан, но это не-избежные неудобства, если мы хотим комфортно жить в горо-де. Глава Александр Вервейн доложил также депутатам о строительстве очистных соо-ружений, переходе котельных на газ. Нерешённой пока оказа-лась газификация котельной в северной части города.

Дан КРАСНОПЕВЦЕВ, депу-
тат думы Качканарского ГО:– Прошлый год можно на-звать прорывным в создании условий для качканарских спортсменов. Были сданы два крупных объекта капстрои-тельства: физкультурно-спор-тивный комплекс «Олимп» и 

двухкилометровая лыжерол-лерная трасса. В строитель-ство вложено около 360 мил-лионов рублей. Город также украсил новый парк «Проме-тей», там уже прошли меро-приятия для молодых семей.Если говорить о том, что не получилось завершить в 2019 году, то нужно назвать строи-тельство нового въезда в го-род. Подрядчикам пришлось осушать болотистые места, устранять недостатки ланд-шафта, чтобы дорога была ров-ной и в дальнейшем не разру-шалась. В этом году проект сто-имостью 279 миллионов ру-блей планируется завершить.
Вадим РАУДШТЕЙН, пред-

седатель Нижнетагильской 
городской думы:– В докладе главы города 
Владислава Пинаева много данных о развитии городской инфраструктуры: о жилищном и дорожном строительстве, объектах благоустройства. Но мы с коллегами считаем, что 2019 год в Нижнем Тагиле про-шёл под знаком сотой школы. 

Открытия таких инновацион-ных образовательных учреж-дений случаются не каждое де-сятилетие. Нам есть в чём по-завидовать. А проект, требую-щий постоянного внимания, – это мост через Тагильский пруд. В 2019-м с трудностями шёл отбор генерального под-рядчика, контракт был подпи-сан только в январе этого года.К счастью, затяжной старт не повлиял на темпы строитель-ства. Недавно побывал на Кора-бельном мысу. Сделан огром-ный объём подготовительных работ, уже начинают возводить-ся опоры моста. Конечно, это всё впечатляет. Уверен, новый путе-провод сделает жизнь тагиль-чан более комфортной и исклю-чит лишнее движение транспор-та через центр города.
Алла КАЗИМИРСКАЯ, де-

путат думы Каменска-Ураль-
ского:– С каждым годом наш город меняется. Глава муниципалите-та Алексей Шмыков не толь-ко представляет отчёт в думу, но и показывает новые объек-

ты депутатам. Только в 2019-м каменцы получили парк «Кос-мос» с самой крупной в регио-не скейт-площадкой и лодоч-ную станцию «Металлист» на берегу Исети, красивые благо-устроенные дворы. Вызывает 
уважение обязательность на-
шей администрации: все вы-
деляемые средства осваива-
ются, да ещё и берутся допол-
нительные обязательства. Например, приняв неосвоен-ные другим муниципалитетом средства, Каменск-Уральский строит нынче второй детсад.Что касается проектов, с которыми не справились в за-явленные сроки, то это ка-питальный ремонт Римского фонтана. Но весной нынешне-го года работы на этом объек-те, получившем поддержку на рейтинговом голосовании жи-телей, были закончены.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Ещё в прошлом году находились сомневающиеся в том, что тагильский мост будет построен. 
А нынче у проекта появились реальные очертания

Для прибывающих в Россию ввели 

новые правила по COVID-19

С сегодняшнего дня в России отменяется обязательная самоизо-
ляция для всех граждан, прибывших в страну. Об этом свидетель-
ствует постановление Роспотребнадзора, подписанное руководи-
телем ведомства Анной Поповой. Вместо этого туристам придёт-
ся доказать отсутствие коронавируса, предъявив специальную 
справку. 

Начиная с 15 июля иностранным гражданам при въезде в стра-
ну будет необходимо предоставить документ на русском или англий-
ском языке, который подтверждает отрицательный тест на коронави-
рус, а также наличие антител. Сам тест, проведённый методом поли-
меразной цепной реакции (мазок из носа и ротоглотки), должен быть 
сделан не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Как пояснили 
«Облгазете» на горячей линии по коронавирусу, специальная форма 
справки и порядок её предоставления иностранцами на территории 
нашей страны пока не утверждены. В случае если турист прилета-
ет в страну без результатов анализов, ему необходимо в течение трёх 
дней платно сдать тест на COVID-19 в России. 

Для граждан РФ, прибывающих из-за рубежа, устанавли-
ваются аналогичные правила. Они могут сдать тест за рубежом 
либо на территории России в течение трёх суток после возвраще-
ния в страну. В противном случае придётся соблюдать режим са-
моизоляции. 

Отметим, сейчас власти страны прорабатывают возможность 
возобновления полётов в зарубежные страны. Как ранее заявила вице-
премьер РФ Татьяна Голикова, для этого в стране, с которой возоб-
новляется авиасообщение, заболеваемость коронавирусом долж-
на быть не выше 40 случаев на 100 тысяч населения. В свою очередь, 
Роспотребнадзор предложил открыть возможность авиаперелётов в 
13 государств – это Германия, Италия, Великобритания, Польша, Да-
ния, Финляндия, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Китай, Шри-Ланка, 
Вьетнам и Монголия. В настоящий момент российские аэропорты и 
авиакомпании готовятся к возобновлению международных рейсов. 
В числе первых о готовности возобновить полёты в Россию с 1 авгу-
ста заявила зарубежная авиакомпания Turkish Airlines. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Стоит ли опасаться деноминации?Юлия ШАМРО
На днях среди российских 
экспертов начались спо-
ры о деноминации рубля 
(уменьшения нарицатель-
ной стоимости купюры). 
Власти уже заявили, что 
этого не произойдёт, но те-
му всё равно продолжают 
активно обсуждать. Есть ли 
о чём волноваться?О необходимости дено-минации заговорил Алек-
сандр Разуваев – руко-водитель информацион-но-аналитического центра «Альпари». Он считает, что необходимо провести де-номинацию рубля в сто раз. Экономист обосновал это увеличением наличности в России. Действительно, рост объёма денежной мас-сы присутствует. По дан-ным Центробанка, в обра-щении у россиян находит-ся более 11,2 трлн рублей. В начале года этот показа-тель составлял 10,6 трлн рублей.– Это показывает, что лю-ди частично перешли на чёр-ный нал, – объясняет дирек-тор Института финансов и права УрГЭУ Максим Мара-
мыгин. – Но если у человека 

температура поднимается с 36,6 градуса до 37, разве это означает, что пора выписы-вать антибиотики? Да, опре-делённые негативные про-цессы в экономике есть, но проблема и «лечение» дено-минацией несопоставимы. К тому же, даже если мы прове-дём денежную реформу, про-блемы, которые заставили работать бизнес «по-серому», никуда не уйдут.Глава Банка России Эль-
вира Набиуллина пояснила, что номинал и набор банк-нот в стране находится в нор-ме. Граждане свободно могут пользоваться как наличны-ми средствами, так и день-гами в банках – ограничений нет. – Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматрива-ли, – подчеркнула она.Слухи также осудили в Совете Федерации. Спи-кер Валентина Матвиен-
ко назвала это провокацией и обозначила, что с такими вещами шутить нельзя. Она напомнила об ответственно-сти за фейки, которые могут нарушить баланс в экономи-ческой и социальной жизни страны.Максим Марамыгин со-

гласился, что реальных пред-посылок для деноминации нет. – Денежная реформа нуж-на для поддержки экономики при её росте. Сейчас никаких оснований для проведения такой реформы нет: суще-ственные изменения не про-исходят. Не могу сказать, что экономика умирает, но гово-рить, что она развивается, то-же нельзя, – считает Максим Марамыгин. – Не надо забы-
вать, что денежная рефор-
ма – это огромные затраты: 
нужно изъять всю денеж-
ную массу, вместо неё на-
печатать новые деньги, ор-
ганизовать обмен. Учиты-
вая, что никаких преферен-
ций деноминация не даст, 
проводить её совершенно 
незачем. У меня ощущение, что этими разговорами кто-то пытается отвлечь внима-ние или преследует свои це-ли. Никакой экономики здра-вого смысла за этим объявле-нием нет.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Если бы деноминиация произошла, то булка хлеба могла бы стоить не 35 рублей, а 35 копеек. 
Но и зарплаты у граждан сократились бы
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Летние веранды кафе начали закрывать из-за несоблюдения правилЮрий ПЕТУХОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
рассказал, какие летние ве-
ранды в Екатеринбурге бы-
ли закрыты из-за наруше-
ний санитарных требова-
ний. Работа была приоста-
новлена в шести заведени-
ях общепита.По словам главы регио-на, за последние две недели в уральской столице были за-крыты летние веранды кафе «Аль-Шам» и Vietmon на улице Малышева, «Суботица» и «Три толстяка» на Вайнера, «Вете-рок» на Горького и «Ситора» 

на Попова. Евгений Куйвашев отметил, что во всех заведени-ях сотрудники обслуживали клиентов без масок.«Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия ко-ронавируса никуда не исчез-ла, масочный режим никто не отменял, и соблюдение всех санитарных правил является обязательным условием ра-боты. Исключений не будет», – заявил губернатор на своей странице в Instagram.Напомним, Евгений Куйвашев разрешил рабо-ту летних веранд кафе в Ека-теринбурге 30 июня. Всего в уральской столице было от-

крыто 177 кафе и ресторанов с летней верандой. Как уже писала «Областная газета», работа персонала в масках и перчатках – не единственное требование, которое должны соблюдать заведения. Столы должны быть расположены на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а сидеть за каждым из них должно не более двух человек. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬВ автобус – только в маске?Ольга КОШКИНА
– В понедельник из-за несо-
блюдения масочного режи-
ма были закрыты несколько 
летних веранд, а проверяют 
ли сейчас соблюдение сани-
тарных правил в обществен-
ном транспорте? – спраши-
вает наша читательница из 
Екатеринбурга Валентина 
Ермакова. – В субботу ехала 
на 27-м автобусе: пассажиры 
стояли и сидели вплотную, 
половина – без масок…Напоминаем: режим огра-ничений из-за коронавируса в регионе продлён до 20 июля, и свердловчане по-прежнему должны носить маски в обще-ственных местах. В том числе – в общественном транспорте.В Екатеринбурге за соблю-дением масочного режима в транспорте следит МКУ «Му-ниципальная транспортная инспекция». Она организует рейды как самостоятельно, так и совместно с сотрудника-ми ГИБДД и министерства об-щественной безопасности ре-гиона. Рейды проводят прак-тически ежедневно.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, за четыре дня, с 6 по 9 июля,  специалисты организовали шесть прове-рок остановочных пунктов и проверили 76 единиц подвиж-ного состава на 46 маршрутах (цифры по последним дням уточняются).– В результате проверки без средств индивидуальной защиты дыхательных путей выявлено 34 водителя и 119 пассажиров. С 41 пассажиром провели разъяснительные бе-седы, на двух пассажиров бы-ли составлены протоколы об административном право-

нарушении по статье 20.6.1. КоАП РФ (Невыполнение пра-вил поведения при чрезвы-чайной ситуации или угрозе её возникновения). По нару-шениям водителей в транс-портные предприятия напра-вили письма с требованием устранить нарушения, – пояс-нили в пресс-службе.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Проверки в транспорте проходят регулярно, но «безмасочных» 
пассажиров всё равно хватает
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Храм венчает голубой купол с золотыми звёздами. Это решение современного архитектора, 
сведений об историческом облике купола не сохранилось
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Первому заместителю Руководителя
Аппарата Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской
области – директору Департамента 
по местному самоуправлению 
Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области
В.Р. Дубичеву

Уважаемый Вадим Рудольфович!
Примите мои глубокие, искренние соболезнования по поводу 

смерти Вашего отца, 

Рудольфа Аркадьевича ДУбичеВА.
Время течет неумолимо и, увы, никто не в силах сделать так, что-

бы наши самые родные и близкие люди навсегда оставались рядом 
с нами. Когда уходят из жизни родители, никакие  слова, конечно,  
не могут уменьшить боль и горечь потери. Мы все рано или поздно 
проходим через это. 

Рудольф Аркадьевич прожил долгую, насыщенную жизнь, запом-
нился всем, кто его знал, как умный, добрый, созидательный человек. 
Окончив Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1960-е годы 
он стал одним из тех, кто создавал передовое тепличное хозяйство, 
выводил нашу аграрную отрасль на новый уровень. Под его началом 
Пригородный совхоз стал одним из лучших в нашем регионе.

Опыт, знания, принципиальность и целеустремлённость Рудольфа 
Дубичева были востребованы и на посту второго секретаря Белояр-
ского района, и в комитете по сельскому хозяйству Свердловского 
облисполкома, и в составе такого же профильного комитета адми-
нистрации города Екатеринбурга. 

В этот горестный час скорблю вместе с Вами, всеми членами Вашей 
семьи, уважаемый Вадим Рудольфович.

Губернатор Свердловской области  
евгений КУйВАшеВ

Каменные паруса на ВИЗеСобор Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге отмечает 180-летиеРудольф ГРАШИН
В Екатеринбурге восстанавли-
вают один из старейших хра-
мов – собор Успения Пресвя-
той Богородицы на ВИЗе. Мно-
гие запланированные на этот 
год работы из-за пандемии ко-
ронавируса пришлось отло-
жить. Тем не менее строители 
не покидают стен храма, с да-
ты закладки которого нынче 
исполняется 180 лет.

ВМЕсТо МолИТВы хлЕБДавно не бывавшие на  ВИЗе жители города, оказав-шись на площади у местно-го Дворца культуры, порой не скрывают своего удивления: из стен бывшего хлебозавода, ка-завшегося уродливым нагро-мождением разных построек, вдруг вырос величественный храм. Он ещё не оштукатурен снаружи, но силуэт здания уже придаёт этому месту у старого завода особую завершённость.– История прихода на  ВИЗе имеет более чем 250-лет-нюю историю, – рассказывает его настоятель протоиерей Ев-
гений Попиченко. – Выстроен-ный в конце XIX века храм был центром заводского поселе-ния и в архитектурном плане: это был самый красивый храм на Верх-Исетском заводе. Здесь действовала и церковно-при-ходская школа.О значимости главной ви-зовской церкви говорит тот факт, что в 1912 году указом Священного синода ей был присвоен статус собора. Закры-ли его только в 1930 году, а в  40-х годах прошлого века устро-или в стенах собора хлебоза-вод. При этом само здание изу- родовали до неузнаваемости: уничтожили купол, снесли ко-локольню, сделали пристрой-ки, а в стенах здания собора вы-долбили множество технологи-ческих проёмов, даже устрои-ли три этажа, разместив на них оборудование. Удивительно, как стены выдержали всё это!– Выдержали, потому что были мощнейшие: кирпичная 

кладка толщиной от метра и больше, – рассказывает помощ-ник настоятеля храма Успения по реконструкции и восста-новлению Денис Волик. – Кро-ме того, при строительстве бы-ла применена прорывная на то время технология – чугунные связки, горизонтальные, вер-тикальные, вмонтированные в кладку стен. За счёт этого ме-таллического каркаса здание не разъехалось, не расползлось. И плюс там был сделан основа-тельный фундамент – на века.
ЗаПолнИТь ПУсТоТыВ июле 2009 года здание было передано в собственность Екатеринбургской епархии, об-разовалась Свято-Успенская об-щина, насчитывающая сейчас до тысячи человек, здесь рас-полагается отдел социального служения епархии. Пока бого-служения совершаются в одно-этажном здании бывшего гара-жа хлебозавода, с 2017 года на-чалось восстановление храма.В прошлом году на нём по-явился главный купол, вырос-ла колокольня, до этого, в сен-тябре 2018 года, на строящейся 

колокольне установили шести-тонный благовест – один из са-мых больших колоколов в Ека-теринбурге. Хотя если посмо-треть фотографии храма, пред-шествующие восстановлению, может показаться, что отстро-ить заново такое невозможно: освобождённое от лишних при-строек здание зияло огромны-ми сквозными дырами.
– стены были словно тер-

митами изъедены, везде зи-
яли технологические и вен-
тиляционные проёмы, – го-
ворит Денис Волик. – Колос-
сальный объём работ был 
сделан по укреплению всех 
пространств, пустот, которые 
образовались из-за передел-
ки храма. В щели, в проёмы 
были закачаны десятки тонн 
ремонтных смесей.Сейчас внутри храма стоят высоченные, в 24 метра, стро-ительные леса. С них ведутся штукатурные работы, самый ответственный этап – оштука-туривание так называемых па-русов – пространств между ар-ками, соединяющими столбы подкупольного пространства. 

Чтобы увидеть это, надо за-браться на верхний ярус лесов под самый свод. – В месте, где мы стоим на лесах, в годы работы хлебоком-бината был сделан пол, поме-щение использовалось в каче-стве агиткомнаты, стояли три-буны, лавки. Мы всё убрали и вернули в первоначальный вид, – показывает Денис Волик.Рядом трудятся штукатуры. Для Рустама Алеева из СМУ-30 это одиннадцатый храм, на восстановлении которого он работает.– Здесь нам дали кусок ста-рой штукатурки, по нему мы сделали шаблон и сейчас на-кладываем в соответствии с ним рельефную штукатурку, – рассказывает он.
ИМЕна на КИРПИчИКахПри восстановлении хра-ма стараются максимально вос-создать его прежний облик. Все оригинальные кирпичи пошли в кладку стен. Ту же известко-вую штукатурку, по словам Де-ниса Волика, делали в соответ-ствии с составом прежней. Для этого образцы кладки и ста-

рой штукатурки посылали на анализ, чтобы определить, ка-кой состав был у скрепляюще-го стены материала.Архитекторы не нашли данных о том, что в храме была роспись, поэтому стены будут выбелены, а под сводом глав-ного купола и над алтарной ча-стью должна появиться моза-ика. Кстати, в старом храме её не было, но это расхождение с историческим обликом храма будет только плюсом для но-водела. Как и то, что в подваль-ном помещении, где изначаль-но были топочные печи, сейчас устроили ещё один храм – во имя четырёх новомучеников, которые служили в соборе при советской власти и пострадали за веру. В нижнем храме будет устроена крестильня со стаци-онарной купелью.Пандемия коронавируса сильно сказалась на темпах вос-становительных работ, объём пожертвований уменьшился на две трети. Имена самих жерт-

вователей здесь в буквальном смысле вписаны в стены: в ме-стах, где ещё не легла штука-турка, на каждом кирпиче мож-но прочитать имя того, кто вло-жился в это благое дело. Но сей-час и сами жертвователи пере-живают не лучшие времена.– Не много людей сейчас приходят на службу, а от это-го складывается экономика лю-бого прихода, – говорит настоя-тель храма протоиерей Евгений Попиченко. – Но мы продолжаем реконструкцию храма. Конечно, не в тех объёмах, как хотелось бы, не всё запланированное мы успеем сделать в этом году, но всё же работа продолжается, и добрые люди, прихожане, пони-мая наши обстоятельства, про-должают нам помогать.Несмотря на трудности, по словам настоятеля, основные работы по восстановлению храма, как и планировалось, предполагается закончить к 300-летию Екатеринбурга.

За счёт 
металлических 
стяжек здание храма 
не расползлось  
за то время, когда 
его использовали 
как хлебозавод

Штукатурщицы 
выводят сейчас 
те самые паруса, 
которые будут 
своими линиями 
очерчивать свод 
храма
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Клещи покусали  

30 тысяч свердловчан

в свердловской области клещи покусали  
29 995 жителей, в том числе более 10 тысяч 
екатеринбуржцев. Число пострадавших на три 
процента превышает показатели прошлого 
года за аналогичный период (29 252 случая).

отметим, что уже третью неделю подряд в 
регионе фиксируют менее тысячи случаев. не-
делю назад на Среднем урале числилcя 29 131 
пострадавший в 65 муниципалитетах. на екате-
ринбург приходится 33,4 процента случаев. Кле-
щи также остаются активными в Пышминском 
Го, Слободо-Туринском районе, рефтинском, 
Байкалово, Талице, Тугулыме, асбесте, дегтяр-
ске, Камышлове и Камышловском районе, ар-
тинском районе, Таборинском районе, Тавде, 
Каменске-уральском и ирбитском районе.

добавим, что среди всех пострадавших – 6 
981 ребёнок, в том числе 1 820 екатеринбуржцев.

С предварительным диагнозом «Клеще-
вой вирусный энцефалит» госпитализированы 
127 уральцев (диагноз подтверждён у 14 взрос-
лых и четырёх детей), с подозрением на борре-
лиоз в больницах находятся 293 человека (под-
тверждено у 109 взрослых и девяти детей).

оксана ЖИЛИНА
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Юпитер вступил в противостояние с СолнцемОксана ЖИЛИНА
14 июля полосатый гигант 
расположился на одной ли-
нии одновременно и с Зем-
лёй, и с солнцем. Такое по-
ложение астрономы на-
зывают противостоянием. 
Расстояние между Юпите-
ром и Землёй в этот момент 
оказалось наименьшим в 
2020 году и составило 619 
миллионов километров.Во время противостояния планеты можно наблюдать всю ночь. Такое положение планет 

и Солнца на одной линии с Зем-лёй происходит примерно один раз за год, так что специалисты советуют не упускать такие особенно удобные для наблю-дения за небесными телами мо-
менты. Кстати, в этом году рас-стояние от Юпитера до Земли в момент противостояния на  21 миллион километров меньше, чем во время прошлогоднего противостояния в июне.

В эти июльские ночи мож-но разглядеть даже в бинокль четыре наиболее крупных спутника Юпитера: Ио, Евро-пу, Ганимед и Каллисто. Как говорит инженер учебной 
обсерватории УрФУ Влади-
лен Санакоев, Юпитер сейчас наиболее приметная плане-та в южной части неба низко над горизонтом.Наблюдать Юпитер и дру-

гую крупную планету Солнеч-ной системы – Сатурн – можно с полуночи. Оба гиганта движутся весь год по созвездиям Стрель-ца и Козерога. Добавим, шестая планета от Солнца и вторая по размерам после Юпитера – Са-турн – войдёт в противостояние с Солнцем 21 июля в 4:00.
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 спрАвКА «ог»

Противостояние – это такое расположение небесных тел, 
когда их центры оказываются на одной прямой, при этом 
Земля находится между Солнцем и небесным телом. в та-
кие моменты настают благоприятные условия для наблюде-
ния внешних планет, поскольку они находятся на минималь-
ном расстоянии от нашей планеты и полностью освещены 
светилом.

 в тему

12 июля закончился период ретроградного Меркурия, который про-
должался с 18 июня. в это время планета движется в противополож-
ном направлении в зодиаке – наблюдателям кажется, что она замед-
лила ход и пошла назад. Считается, что время ретроградного Мерку-
рия характеризуется скачками настроения у людей и появлением не-
ожиданных трудноразрешимых проблем. Следующий период ретро-
градного Меркурия в 2020 году – с 14 октября по 3 ноября.

Энергетики заплатят 

свердловчанке семь 

миллионов рублей  

за сгоревший дом

Жительница свердловской области осталась 
без дома после скачка напряжения. по реше-
нию суда оАо «Энергосбыт плюс» заплатит 
женщине около семи миллионов рублей.

Как было установлено, летом 2017 года в 
пригороде нижнего Тагила сгорел жилой дом со 
всеми надворными постройками и имуществом. 
возгорание началось с холодильника. При этом 
известно, что поставщиком коммунального бла-
га является оао «Энергосбыт Плюс».

владелица сгоревшего дома подала иск в 
Кировский районный суд екатеринбурга. она 
просила взыскать с ответчика в том числе 
ущерб, причинённый имуществу, а также рас-
ходы по оплате пожарно-технической экспер-
тизы, компенсацию морального вреда.

решением суда требования истца были удов-
летворены частично. С энергетической компании 
взыскано 6 954 554 рублей, из которых более  
5,1 млн – сумма ущерба недвижимому имуще-
ству и 1,4 – движимому имуществу, сообщает 
пресс-служба Свердловского областного суда.

данное решение оао обжаловало в облсу-
де. но судебная коллегия, изучив материалы 
дела, согласилась с выводом суда первой ин-
станции. решение оставлено без изменений.

Нина георгИевА
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Чтобы выявить нарушения при экспорте леса, сотрудникам таможни приходится вручную 
измерять его объём

Ирбитский лес не проходит таможнюСтанислав МИЩЕНКО
В мае уральские таможен-
ники совместно с оператив-
никами ФсБ России раскры-
ли схему контрабанды леса 
из Ирбитского района. Жи-
тель свердловской области 
по подложным документам 
намеревался вывезти в Узбе-
кистан 197 кубометров дре-
весины. В отношении граж-
данина возбудили уголовное 
дело, сейчас проводится до-
знание. Подобные случаи в 
практике Екатеринбургской 
таможни не единичны («обл- 
газета» писала о них в ма-
териале «лесная контра» в 
№032 от 21.02.2020 г.) По Конституции РФ, лес яв-ляется народным достоянием, используется и охраняется как основа жизни народов. Как ска-зал Президент РФ Владимир 
Путин, Конституция – это до-кумент прямого действия. А значит, к расхитителям народ-ного достояния следует отно-ситься как к нарушителям ос-новного закона страны. Сегод-ня больше всего нарушений при экспорте леса-кругляка и пиломатериалов фиксирует-ся на Серовском, Нижнетагиль-ском и Ирбитском таможенных постах. Хуже всего дела обстоят на последнем: более 20 процен-тов лесоэкспортёров из Ирбит-ского муниципального обра-зования и соседних с ним рай-онов пытаются уйти от тамо-женного контроля.С начала года через Екате-ринбургскую таможню прошло 

полмиллиона кубометров дре-весины на сумму более двух миллиардов долларов. Из почти 90 тысяч поданных в Уральское таможенное управление экс-портных деклараций 12 тысяч приходятся на лес-кругляк и пи-ломатериалы. Основные стра-ны экспорта – Юго-Восточная и Центральная Азия. И если в Ки-тай и Вьетнам древесина идёт практически без нарушений, то к её поставкам в бывшие респу-блики СССР у таможенников то и дело возникают вопросы.Не всегда лесоэкспортё-ры соблюдают требования та-моженного законодательства. Но нарушений в этой сфере с каждым годом становится всё меньше: путь каждого дере-ва от места вырубки до грани-цы Евразийского экономиче-ского союза теперь можно про-следить в федеральной систе-ме учёта древесины и сделок с ней Лес-ЕГАИС. Если эта цепоч-ка где-то прерывается, у тамо-женников появляются основа-ния для отказа в поставке лесо-продукции за рубеж.Обычно древесину выпу-скают за границу в течение одного-двух дней, но иногда си-стема управления рисками на-значает таможенный досмотр или осмотр товаров, если есть подозрение о недостоверно-сти сведений. Доля таких де-клараций в общем объёме не превышает 2,5 процента. Фак-тический контроль лес и пило-материалы проходят на 8 та-моженных постах – Асбестов-ском, Каменск-Уральском, Верх-Исетском, Октябрьском, Перво-

уральском, Серовском, Нижне-Тагильском и Ирбитском. На те-кущий момент Екатеринбург-ская таможня возбудила 75 ад-министративных дел о неде-кларировании или недостовер-ном декларировании древеси-ны. По 45 из них уже наложены взыскания и выставлены штра-фы — часть из них уже оплаче-на на сумму более полумиллио-на рублей.– Наиболее сложными по предоставлению товарных пар-тий и проведению таможенно-го контроля являются Ирбит-ский, Нижнетагильский и Се-ровский таможенные посты, плотно завязанные с лесным экспортом, – пояснил первый заместитель начальника Ека-теринбургской таможни Сер-
гей Баландин. – Каждая вторая товарная партия леса представ-ляется к досмотру на этих по-

стах с нарушениями. Наши со-трудники принимают по этим фактам решения об изъятии товарных партий и наложении штрафов. Самая напряжённая ситуация сложилась на Ирбит-ском посту, где экспортёры пла-номерно уходят от таможенно-го контроля. В отношении них уже возбуждено 11 админи-стративных дел за неповино-вение законным требованиям государственных таможенных инспекторов.
Большинство наруше-

ний касается экспорта леса-
кругляка, который грузят на 
платформы или полувагоны 
в местах вырубок, зачастую 
находящихся в 200 киломе-
трах от ближайшего города. 
чтобы проверить сведения об 
объёме экспортируемого ле-
са, заявленные в таможенной 
декларации, таможенникам 

приходится туда ехать и вы-
гружать всю древесину для её 
полного пересчёта. Это не так-то просто, но по крайней мере таможенники могут сразу опре-делить, какой лес экспортёры хотят вывезти – ель, сосну или берёзу. Именно эти породы де-ревьев чаще всего идут за гра-ницу из Свердловской области.Другое дело, когда на экс-порт вывозят пиломатериалы в контейнерах. Здесь проблем в разы меньше. Для досмотра таможенники точно так же вы-гружают древесину и вручную считают её объём, влажность и другие параметры. Все заме-ры фиксируют на фотоаппа-рат, чтобы у лесоэкспортёров не было претензий к работе та-можни.– Бывает, что в составе бе-рёзы пытаются вывезти ель или сосну, но такое происхо-

дит очень редко, – рассказал за-меститель начальника Верх-Исетского таможенного поста 
Юрий Межнин. – Наши сотруд-ники проходили обучение в Уральском государственном ле-сотехническом университете и могут различить породы дере-вьев на глаз – по внешнему ви-ду, строению и структуре древе-сины. Поэтому обычно наруше-ния связаны с превышением за-явленного объёма древесины. С начала года у нас было два таких случая, в каждом из них факти-ческий объём был на 5 кубоме-тров больше, чем указанный в таможенной декларации.В целом таможенники от-мечают снижение фактов кон-трабанды и нарушений при экспорте древесины. Развитие транспортной инфраструк-туры и наличие специальной техники для погрузки и вы-грузки леса позволили луч-ше контролировать товарные партии. Но на севере Средне-го Урала, где заготавливают основные объёмы древеси-ны, особых улучшений пока не видно. Сотрудники таможни надеются, что лесоэкспортёры будут более ответственно под-ходить к своему бизнесу. Ина-че их деятельностью могут за-интересоваться правоохрани-тельные органы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

священники 

среднеуральского 

женского монастыря 

запрещены к служению

Шесть клириков не смогут совершать службы 
из-за поддержки лишённого священного сана 
отца Сергия (романова).

Как рассказали «оГ» в пресс-службе ека-
теринбургской епархии, перед запретом на слу-
жение клирики были неоднократно предупреж-
дены о возможности такой меры воздействия в 
случае поддержки отца Сергия. в частности, об 
этом говорилось в решении церковного суда от 
15 июня и в заявлении епархии от 17 июня.

«напомнить клирикам екатеринбургской 
епархии, что сослужение со схиигуменом Сер-
гием (романовым), если он дерзнёт в состоя-
нии запрета совершать богослужения, повлечёт 
запрещение в священнослужении и самих со-
служащих», – говорилось в тексте документа.

напомним, что на третьем, последнем за-
седании епархиального суда по делу неповино-
вения указу митрополита екатеринбургского и 
верхотурского Кирилла было принято решение 
лишить священного сана схиигумена Сергия.

валентин тетерИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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www.oblgazeta.ruС прицелом на переменыВ российском биатлоне новый президент, готовый вывести спорт из кризисаПётр КАБАНОВ
Уроженец Североуральска 
Виктор Майгуров стал но-
вым президентом Союза би-
атлонистов России (СБР). 
Формально на внеочеред-
ной отчётно-выборной кон-
ференции он был единствен-
ным кандидатом на этот 
пост, поскольку (уже экс-
глава СБР) Владимир Дра-
чёв заявил, что в выборах 
участвовать не будет. Майгу-
ров после прошлой попыт-
ки в 2018-м встал у руля Сою-
за. Теперь он должен искать 
пути выхода из сложивше-
гося в российском биатлоне 
кризиса.

Решили 
кардинальноРоссийский биатлон во вре-мя вынужденной изоляции буквально кипел изнутри. Ру-ководство Союза биатлонистов России за последние несколь-ко месяцев успело дважды вы-брать новый тренерский штаб, публично друг друга пооскор-блять и в итоге собраться на внеочередную отчётно-выбор-ную конференцию. Смена пре-зидента, которая в апреле ещё казалась нереальной, произо-шла в начале июля. Основные претензии биат-лонного сообщества, а также некоторых членов правления СБР были направлены на Вла-димира Драчёва – уже бывше-го главу СБР, выбранного в мае 2018-го сроком на четыре года. Драчёва критиковали за то, что биатлону он уделял время лишь по возможности (он депу-тат Государственной думы), за отсутствие результатов, за дол-ги, за внутренние разногласия внутри организации. В последнее время, увы, российский биатлон превра-тился в объект бесконечной критики. Критикуют не только спортсменов, тренеров, но и ру-ководство, возлагая на него от-ветственность за результаты. 

Биатлон набрал в стра-не огромную популярность, за ним следят, болеют и, конеч-но, ждут прежних побед, кото-рых нет. Можно долго говорить, кто конкретно виноват, но циф-ры в мешке не утаишь: в теку-щем сезоне российские биатло-нисты установили антирекорд-ную серию – 28 гонок в Кубке мира подряд без медалей. Зо-лото и бронза Александра Ло-
гинова на чемпионате мира не покрывали всех прежних не-удач (тем более что без Логино-ва на том же ЧМ никто даже не заехал в топ-10).  Кроме того, выяснилось, что СБР ещё и должник. Так, долг перед Международным союзом биатлонистов (IBU) со-ставляет около 500 тысяч ев-ро (примерно 40 млн рублей по действующему курсу). Он бу-дет скорректирован, но всё рав-но довольно большой. Также СБР задолжал порядка 10 мил-лионов рублей своим партнё-рам, сотрудникам организации, спортсменам, которые не полу-чили положенные призовые.Перемены назрели, и их на-чали решать кардинально – вы-брали нового рулевого. 

Если не выполню – 
готов уйтиВладимир Драчёв сначала заявил, что будет участвовать в выборах и даже был зарегистри-рован кандидатом, как и Вик-тор Майгуров. Между ними ос-новная борьба была и в 2018-м, на прошлых выборах, но тог-да за Драчёва проголосовало больше людей. В итоге за два дня до выборов Владимир Дра-чёв заявил, что нагрузка в Госу-дарственной думе не даст ему возможности сосредоточиться на работе в СБР. За Виктора Майгурова еди-ногласно проголосовали 45 де-легатов. Майгуров в россий-ском биатлоне, конечно, чело-век неновый. Он уже не один год в правлении СБР, до этого был на руководящих должно-

стях в Ханты-Мансийском ав-тономном округе. Кроме этого, был членом технического ко-митета Международного сою-за биатлонистов (IBU), а также первым вице-президентом IBU (до момента наложения санк-ций за системные допинговые нарушения в 2017-м). Управ-ленческий опыт у него есть. На первых порах ему нуж-но будет привлечь средства. По его словам, 60–70 миллионов – это бюджет выживания. А бюд-жет развития – около 200. Закрытие международных долгов поможет быстрее нала-дить диалог с IBU и уже гово-рить о полноценном восстанов-лении. С временным статусом, напомним, наша страна не име-ет права голоса на конгрессах IBU и не может проводить у се-бя соревнования под эгидой ор-ганизации. Восстановить отно-шения с IBU – ещё одна задача нового руководителя. 
Майгуров уже сделал не-

сколько заявлений. В част-
ности, он отметил, что, если 
через год не выполнит своих 
обещаний, готов уйти. Также он заявил, что будет создан по-

печительский совет. Также он пообещал защищать спортсме-нов и упростить систему отбо-ра на международные старты. 
Слово новому 
президенту После победы на выборах «Облгазета» связалась с новым президентом Союза биатло-нистов России, чтобы узнать о первых шагах в новой должно-сти. – Первое (и самое важное) уже было сделано на внеоче-редной конференции – россий-ское биатлонное сообщество собралось, – рассказал корре-спонденту «Облгазеты» Виктор Майгуров. – Присутствовало 45 из 52 регионов. Мы откровен-но поговорили и предприняли важные шаги к преодолению кризиса непонимания, кото-рый назревал длительное вре-мя и из-за которого, собствен-но, и была собрана конферен-ция. Мне было оказано доверие – возглавить Союз биатлони-стов и, стало быть, разработать, как нынче принято говорить, «дорожную карту» улучшения 

коммуникаций и взаимопони-мания по всем сложным для на-шего биатлона направлениям.
– Какой теперь следую-

щий шаг? – Вместе с правлением ут-вердить шаги по всем ключе-вым направлениям: финанси-рование, работа с регионами, кадровая политика, взаимодей-ствие с Международным сою-зом биатлонистов, Министер-ством спорта и Олимпийским комитетом России. У меня есть своё видение – что нужно пред-принять, но правление должно меня выслушать и поддержать или скорректировать. Только после этого корректно будет го-ворить о первоочередных ша-гах на новом посту. 
– Вы уже отметили, что 

«основная задача нашей об-
щероссийской организации 
– развитие биатлона в стра-
не, а не сборная команда». Ка-
кое внимание сейчас в пер-
вую очередь будет уделяться 
сборной России? Или же, нао-
борот, сейчас необходимо ре-
шать вопросы с регионами?

– С национальной, резерв-ной и юниорской сборными России у нас сегодня работают по меньшей мере три серьёз-ных организации: Министер-ство спорта РФ, Центр спортив-ной подготовки при Минспорта и Олимпийский комитет Рос-сии. Наша задача, во взаимодей-ствии с этими организациями – формирование работоспособ-ного тренерского штаба, при-влечение дополнительных вне-бюджетных средств, конструк-тивный диалог с IBU плюс не-которые вопросы «тонкой на-стройки». Важные функции, но мы в их решении действуем не одни. Напротив – в диалоге и работе с региональными феде-рациями нам едва ли кто-то мо-жет сильно помочь. Между тем это сейчас ключевой вопрос развития биатлона. Если мы рассчитываем чего-то добить-ся на международном уровне завтра-послезавтра – нам необ-ходимо понять, успешно ли ра-ботают регионы, и помочь, ес-ли им трудно. Иначе тренерам сборной завтра будет не с кем работать.
52 региона, где существу-

ют федерации биатлона – 
огромная по мировым мер-
кам цифра и непозволитель-
но слабо используемый нами 
потенциал. Именно из-за это-
го вот уже много лет россий-
ские биатлонисты уезжают 
за рубеж и под флагом дру-
гих стран добиваются успе-
хов, нередко тесня при этом 
своих бывших соотечествен-
ников. Не думайте, что я про-тив того, чтобы спортсмены, которым не находится места в сборной страны, по максиму-му использовали свой потен-циал, но лучшие и сильнейшие должны оставаться и высту-пать под российским флагом. И задача нашей региональной политики – сделать так, что-бы регионы развивали биат-лон, делали наш любимый вид спорта массовым и популяр-ным. Два года назад закончилась сказка «ЧМ-2018». Что изменилось в российском футболе за это время?Данил ПАЛИВОДА

Ровно два года назад, 15 
июля 2018 года, состоялся 
финальный матч чемпио-
ната мира по футболу в Рос-
сии. На этом сказка, кото-
рая длилась месяц и кото-
рую мы запомним на всю 
жизнь, завершилась.

САМЫЙ ЯРКИЙ ТУРНИР. Эмоции от того турнира бы-ли у всех просто невероят-ные. Кажется, даже те, кто из-начально противился прове-дению ЧМ в России, мол, мно-го средств потратится на всю инфраструктуру, болельщи-ки понаедут, позднее танце-вали на улицах с перуанцами и мексиканцами. Ту атмос-феру не передать словами. Никольская улица в Москве, Невский проспект в Санкт-Петербурге, улица Вайнера в Екатеринбурге – символы того праздника футбольных фанатов.А сколько ярких футболь-ных матчей подарил нам тот турнир? В Екатеринбург при-езжали будущие чемпионы мира и легендарный Моха-
мед Салах, фееричный матч выдали Япония и Сенегал, ну и как забыть про разгром Мексики Швецией, и при этом сменяющуюся грусть на ра-дость на лицах фанатов по-сле финального свистка, ког-да стало известно, что обе команды, несмотря на счёт, вышли в плей-офф.А подвиги сборной Рос-сии? Когда никто особо и не верил в Станислава Черче-
сова и его парней, а они не только вышли из группы, но и в 1/8 финала в тяжелейшем поединке переиграли испан-цев. Слёзы счастья в «Луж-

никах» и слёзы горя в Сочи, где судьба путёвки в полуфи-нал решилась в серии пеналь-ти с хорватами. Роковая «па-ненка» Смолова, сейв Акин-
феева, промах Супермарио... Всё это отложилось в голо-ве на долгие-долгие годы. Ну 
и сам финал был достой-
ный, соответствовал уров-
ню турнира. Конец счастли-
вой сказки хорватов, долго-
жданная победа Франции в 
финальном матче, шесть го-
лов и… дождь. Ливень, ко-
торый начался как раз под 
конец матча, ознаменовав 
окончание такого масштаб-
ного и яркого турнира.

ФУТБОЛ ДВИЖЕТСЯ В 
ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ. Стоит сказать и о том, что чемпионат мира по фут-болу повысил интерес к это-му виду спорта в России. Без-условно, инфраструктура, но-вые большие стадионы – всё это сделало поход на матчи национального чемпиона-та более комфортным. Чаще 

люди стали ходить на стади-оны семьями. Раньше мужчи-ны всё же не рисковали брать с собой на футбол жену или детей, а сейчас это довольно распространённое явление. Повышенный интерес к фут-болу отражается и в посеща-емости матчей РПЛ. К приме-ру, в сезоне 2016/2017 сред-няя посещаемость матчей лиги была 11 415 человек. В год чемпионата мира (се-зон 2017/2018), когда о фут-боле говорили буквально на каждом углу, а также прово-дили тестовые матчи на но-вых стадионах, средняя посе-щаемость уже была 13 971 че-ловек. Ну а после чемпиона-та мира посещаемость стала стремительно расти: в сезоне 2018/2019 – 16 817 человек, в нынешнем сезоне – 17 605 человек (цифра взята по ре-зультатам сыгранных до пан-демии коронавируса туров).Растёт и интерес к дет-ским футбольным секциям, различных клубов, куда мож-

но отдать заниматься ребён-ка, стало в Екатеринбурге огромное количество. Более того, в этом году началась ре-конструкция Уральской фут-больной академии. Помимо манежа «Урал» и «СКБ-Банк Арены», которые входят в неё на сегодняшний день, в 2021 году должны появиться два новых поля с искусственным покрытием, а также четырёх-этажное здание академии, в котором будут проживать местные воспитанники.Повысился интерес и к матчам национальной сбор-ной России. Подопечные Ста-нислава Черчесова проводят матчи отборочных турниров при переполненных домаш-них трибунах, в каждом го-роде футболистов после ЧМ-2018 стали называть чуть ли не героями. Конечно, мы зна-ем, что от любви до ненави-сти один шаг: не будет ре-зультатов – не будет и народ-ной любви. Но то, что проис-ходит сейчас со сборной – ещё одно прекрасное наследие чемпионата мира.Турнир, который прошёл в России два года назад, без-условно, положительно по-влиял на развитие футбола в стране. Конечно, два года – не такой большой срок, чтобы делать какие-то глобальные выводы, но пока всё очень и очень неплохо. Если так пой-дёт и дальше, возможно, за отечественный футбол нам будет не стыдно.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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 А ЧТО С ТРИБУНАМИ?
Добавим ложку дёгтя в бочку мёда. Наверное, у большинства фана-
тов при упоминании «Екатеринбург Арены» возникают вопросы: ког-
да же уберут выносные трибуны? И будут ли их вообще убирать?

Конечно, это должно было произойти гораздо раньше. О демон-
таже было известно практически сразу после окончания чемпионата 
мира. Но долгое время пришлось ждать передачи стадиона из феде-
ральной собственности в региональную. После того как это произо-
шло (в декабре 2019-го), стал разрабатываться проект демонтажа. 

Общая вместимость обновлённого стадиона составит порядка 
23,5 тысячи зрительских мест. Часть помещений внутри периметра 
стадиона отведут под Музей истории спорта Свердловской области 
с залами, посвящёнными зимним и летним видам спорта, истории 
физкультуры и спорта Среднего Урала, а также олимпийским дости-
жениям Свердловской области. До конца 2020 года должны быть 
полностью разработаны проектная и рабочая документация, прой-
дена государственная экспертиза. А сами работы по реконструкции 
«Екатеринбург Арены» начнутся в 2021 году. Планируется, что «Ека-
теринбург Арена» примет открытие Универсиады в 2023 году.
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«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Виктор Майгуров: «Никакого периода втягивания у меня нет. И обстановка не позволяет, 
да и не нужно особенно. Мой непрерывный стаж работы в СБР составляет уже восемь лет»
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«Со-Творение»: в Староуткинск на пленэрЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Староуткинске 
стартовал девятый арт-
фестиваль «Со-Творение». 
Художники Свердловской об-
ласти и других регионов Рос-
сии будут создавать полотна, 
вдохновляясь уральскими 
пейзажами.Постоянным читателям «Областной газеты» это тра-диционное мероприятие хо-рошо знакомо под названием «Арт-Чусовая». Традиции оста-лись прежними, несмотря на новое название, которое полно-стью в этом году выглядит так: «Проект «Со-Творение»: между-народный Инклюзивный арт-фестиваль имени Леонарда Туржанского*».Правда, с заявленным изна-чально международным стату-сом в итоге получилась наклад-ка. Предполагалось, что нын-че в Староуткинск приедут жи-вописцы из Белоруссии, Кирги-

зии, Казахстана, Узбекистана, Украины, Латвии и Монголии, но из-за пандемии коронавиру-са все они приехать в Россию не смогли. – Да, действительно, мы очень хотели нынче расширить географию наших участников, – рассказал организатор фести-валя, руководитель творческо-го объединения «Арт-Сфера» 
Владислав Жаков-Цепернят. – Но по известным причинам сделать этого не удалось. Со второй частью новшеств про-блем не возникло – у нас доба-вились программы по включе-нию людей с ограниченными возможностями. Будем прово-дить для них мастер-классы.

– Как на ваш фестиваль 
художники попадают?– В течение года нам при-сылают заявки на специально созданную страницу в Фейсбу-ке, а потом мы уже выбираем. В этом году у нас участвуют трид-цать художников из Москвы, Петербурга, Пензы, Уфы, Пер-ми, Екатеринбурга и других го-родов. Некоторых выдающихся художников приглашаем вто-рой и даже третий раз. 

– Где побывают на этот раз 
участники фестиваля?– У нас запланирована экс-курсия с написанием пленэра в село Чусовое и в посёлок Висим 

– на родину Мамина-Сибиря-
ка. Потом запланирован сплав по Каменке.  

– Места эти многим ураль-
цам хорошо знакомы. А какое 
впечатление они производят 
на гостей фестиваля? Бывало 
за прошедшие восемь лет та-
кое, что чей-то взгляд вас по-
настоящему удивил?– Практически у каждого художника свой взгляд, свой стиль. И очень часто можно благодаря работам участни-ков фестиваля по-новому уви-деть, казалось бы, хорошо зна-комые пейзажи. Наши гости бо-лее обострённо видят ту красо-ту, которая нас окружает, а мы её подчас не замечаем.В этом году мы будем вто-рой раз проводить конкурс в номинации «Профессиональ-ное мастерство». Среди работ, написанных на заданную тему, – «Горнозаводская уральская цивилизация», «Самоцветы Урала» или по произведениям Мамина-Сибиряка и Бажова.

– Какова судьба тех работ, 
которые будут написаны во 
время арт-фестиваля?– В этом году нашим пар-тнёром стал Фонд поддерж-ки и развития социально-эко-номических проектов «Другой мир». Его руководитель Ната-
лья Александровна Заиченко 

подала заявку на конкурс пре-зидентских грантов, и мы по-лучили финансовую поддерж-ку в размере 2,5 миллиона ру-блей. По условиям конкурса мы обязались провести двенад-цать выставок по разным горо-дам региона. Первая такая вы-ставка будет проходить в рези-денции губернатора Свердлов-ской области в сентябре. Будут также задействованы площад-ки детских художественных школ. В том числе в Новоураль-ске, где, на мой взгляд, одна из лучших художественных пло-щадок области.
– Приобрести эти работы 

можно?– Конкретно работы, соз-данные в рамках фестиваля, идут в нашу коллекцию. Но можно приехать 25 июля, ког-да у нас будет проходить отчёт-ная выставка, и договориться с ними о приобретении каких-то картин наших участников. Спрос на фестивальные карти-ны тоже традиционно велик, но если мы с ними и расстаём-ся, то чаще дарим.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

*Леонард Туржанский (1875–1945) 
– уроженец Екатеринбурга, выпуск-
ник Московского училища живопи-
си, ваяния и зодчества, ученик Вален-

тина Серова и Константина Коровина. 
Признанный мастер пейзажей, в том 
числе уральских. Приверженец тра-
диций русской живописи XIX века и 
одновременно один из первых отече-
ственных импрессионистов.

У каждого творца свой индивидуальный взгляд
Уральские пейзажи каждое лето привлекают начинающих 
и маститых художников со всей России
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ДОСЬЕ «ОГ»
Виктор МАЙГУРОВ 
родился 7 февраля 
1969 года в Северо-
уральске.
 Воспитанник 
лыжной школы по-
сёлка Черёмухо-
во (Североураль-
ский ГО).
 Двукратный 
бронзовый призёр 
Олимпийских игр 
(1998, 2002), трёх-
кратный чемпион 
мира. 
 С 2009 по 2011-й 
был министром 
спорта и туризма 
Югры.
 Был членом тех-
нического комите-
та Международно-
го союза биатлони-
стов, а также пер-
вым вице-прези-
дентом и членом 
исполкома.
 С 2001 года орга-
низует в Черёмухо-
во лыжные старты 
имени его первых 
тренеров – «Лыжня 
Лукьяновых»

В Полуночном 
отремонтировали ДК 
в рамках нацпроекта 
«Культура»
В Ивдельском городском округе – посёлок По-
луночное (около 20 км от Ивделя) – завершился 
ремонт Дома культуры «Созвездие». Его рекон-
струировали в рамках реализации национально-
го проекта «Культура».

Дом культуры в Полуночном – один из пя-
ти, которые будут отремонтированы в регионе 
в рамках нацпроекта в 2020 году. Кроме него в 
список вошли Куровский сельский дом культуры 
(Галкинское сельское поселение), Большетурыш-
ский ДК (Красноуфимский район),  Городищен-
ский дом культуры (Туринский ГО) и ДК «Горняк» 
(ГО Краснотурьинск).

Для ремонта «Созвездия» была получена 
финансовая поддержка из федерального и об-
ластного бюджетов. В начале июля все заплани-
рованные работы завершены. И самое главное – 
проведён капремонт кровли.

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии 
с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента 
информационной политики 
Свердловской области от 
09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения 
информационных материалов, 
публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых 
функции и полномочия 
учредителя осуществляет 
Департамент информационной 
политики Свердловской 
области, к социально значимой 
информации»

Мотылёв возглавит 
сборную России 
на шахматной олимпиаде
22 июля стартует шахматная олимпиада, кото-
рая впервые пройдёт в режиме онлайн. Капи-
таном сборной России будет екатеринбургский 
гроссмейстер Александр Мотылёв.

Как сообщает пресс-служба Федерации шах-
мат России, на соревнованиях, организованных 
Международной федерацией шахмат (ФИДЕ), в 
составе нашей команды выступят Александр Гри-
щук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Владислав 
Артемьев, Андрей Есипенко, Алексей Сарана, Ека-
терина Лагно, Александра Горячкина, Алексан-
дра Костенюк, Валентина Гунина, Полина Шува-
лова, Маргарита Потапова. 

Шахматные олимпиады – одно из старейших 
соревнований в мире, они проводятся с 1927 го-
да. Чаще всех среди мужчин побеждала сборная 
СССР, на счету шахматистов России и США по 
шесть побед. 

Олимпиада 2020 года должна была прой-
ти в Ханты-Мансийске и Москве, но из-за пан-
демии коронавируса впервые пройдёт в режи-
ме онлайн. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В правление СБР 
были избраны:
Виктор Майгуров, 
Алексей Нуждов, 
Юрий Векшин, 
Андрей Левунин, 
Иван Черезов, 
Сергей Литяк, 
Иван Мелихов


